
об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

город Белгород 09 января 2019 года

Управление социальной защиты населения Белгородской области, в
лице Первого заместителя начальника департамента здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской области Батановой Елены Павловны, 
действующего на основании Положения об управлении социальной защиты 
населения Белгородской области, утвержденного распоряжением Губернатора 
Белгородской области от 21 мая 2012 года № 223-пп (в дальнейшем именуемый 
«Уполномоченный орган»), и Адвокатская палата Белгородской области, в 
лице Президента Адвокатской палаты Белгородской области Иониной Елены 
Ивановны, действующего на основании решения Совета Адвокатской палаты 
Белгородской области №7 от 05.10.2018 года, (в дальнейшем именуемая 
«Палата»), совместно именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 5 статьи 18 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1. Предметом настоящего соглашения являются права и обязанности сторон по 
обеспечению оказания бесплатной юридической помощи адвокатами, 
являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи.

2. Права и обязанности сторон

2. Палата обязана обеспечить личное оказание адвокатами, указанными в списке 
адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи (далее -  список адвокатов), бесплатной юридической 
помощи гражданам в соответствии со статьями 20 и 21 Федерального закона от 21 
ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации». В этих целях Палата:

а) согласовывает с каждым адвокатом, указанным в списке адвокатов, график 
приема граждан в рамках оказания бесплатной юридической помощи;

б) размещает графики приема граждан в рамках оказания бесплатной 
юридической помощи адвокатами, указанными в списке адвокатов, на сайте 
Палаты в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет») (при его наличии) и на информационных стендах в помещении 
Палаты, доступном для посещения гражданами;

в) при согласовании с адвокатом, указанным в списке адвокатов, графика 
приема граждан в рамках оказания бесплатной юридической помощи контролирует 
размещение указанного графика на сайте адвокатского образования, в котором 
состоит данный адвокат, в сети «Интернет» (при его наличии) и на



информационном стенде в помещении соответствующего адвокатского 
образования, доступном для посещения гражданами.

Список адвокатов является неотъемлемой частью настоящего соглашения.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324- 

ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» адвокаты 
оказывают бесплатную юридическую помощь в виде:

- правового консультирования в устной и письменной форме;
- составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера;
представление интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 
установлены Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», другими 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

3. Палата несет также обязанности, предусмотренные Законом Белгородской 
области от 7 июня 2011 года № 39 «Об оказании юридической помощи гражданам 
Российской Федерации бесплатно на территории Белгородской области» (в 
редакции закона Белгородской области от 03 декабря 2018 года № 322).

4. Палата имеет право вносить в Уполномоченный орган предложения по 
совершенствованию нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, регулирующих вопросы предоставления бесплатной юридической 
помощи.

5. Палата имеет также права, предоставленные ей Законом Белгородской 
области от 7 июня 2011 года № 39 «Об оказании юридической помощи гражданам 
российской Федерации бесплатно на территории Белгородской области» (в 
редакции закона Белгородской области от 03 декабря 2018 года № 322) (далее 
закон Белгородской области от 7 июня 2011 года № 39).

6. Уполномоченный орган обязан:
а) в срок до 31 декабря разместить список адвокатов, участвующих в 

деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, а также 
графики приема граждан в рамках оказания бесплатной юридической помощи 
адвокатами, указанными в списке адвокатов, на сайте Уполномоченного органа в 
сети «Интернет» и на информационных стендах в помещении Уполномоченного 
органа, доступном для посещения гражданами;

б) рассматривать предложения Палаты, поступившие в соответствии с пунктом 
4 настоящего соглашения, и принимать по ним решения в соответствии с 
законодательством Белгородской области.

7. Уполномоченный орган несет также обязанности, предусмотренные законом 
Белгородской области от 7 июня 2011 года № 39.

8) Уполномоченный орган вправе:
а) запрашивать у Палаты информацию, касающуюся исполнения настоящего 

соглашения;
б) вносить в Палату предложения по совершенствованию организации участия 

адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юридической 
помощи, а также по содействию повышения профессионального уровня адвокатов,



участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической 
помощи, и по методическому обеспечению их деятельности.

9. Уполномоченный орган имеет также права, предоставленные ему законом 
Белгородской области от 7 июня 2011 года № 39.

10. Соглашение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 
2019 года.

Досрочное расторжение настоящего соглашения не допускается.
11. При изменении адресов и (или) банковских реквизитов одной из сторон 

соответствующая сторона обязана информировать об этом другую сторону в 
течение пяти рабочих дней.

При внесении изменений в список адвокатов Палата в 10-дневный срок 
информирует Уполномоченный орган.

12. При реорганизации Уполномоченного органа, новый уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта российской Федерации выступает 
правопреемником Уполномоченного органа по обязательствам, предусмотренным 
настоящим соглашением и имеет права Уполномоченного органа, 
предусмотренные настоящим соглашением.

Новый уполномоченный орган исполнительной власти субъекта российской 
Федерации в течение пяти рабочих дней со дня образования сообщает 11алате свой 
адрес и банковские реквизиты.

13. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон соглашения.

3. Действие соглашения

4. Заключительные положения

Первый заместитель начальника Президент
департамента здравоохранения и социальной Адвокатской палаты 
зашиты населения Белгородской области -  Белгородской области
начальник управления ссщиальнои защиты 
населения Белгородетсшгшбласти

г. Белгорода
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